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Настоящее руководство по эксплуатации УДИФ.425532.002 РЭ – документ, 
содержащий сведения об устройстве, принципе действия, технических характеристиках 
прибора управления пожарного «АРИЯ», ее составных частей, и указания, 
необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, оценки ее технического 
состояния. 

Изготовитель сохраняет за собой право на незначительные конструктивные 
изменения, которые не отражаются на эксплуатационных параметрах системы, и могут 
быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень применяемых сокращений: 

 

АБ - адресный блок; 

КЗ – короткое замыкание; 

КИП – контроль источника питания; 

КП – колонка пассивная (речевой оповещатель с трансформаторным входом 
100 В); 

МК – микрофонная консоль; 

ПК – персональный компьютер; 

ПО – программное обеспечение; 

ППКП – пожарный приемно-контрольный прибор; 

УМ-150 – усилитель мощности; 

УЭ – устройство питания. 
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1 Описание и работа прибора 

1.1 Назначение прибора 

Прибор управления пожарный «АРИЯ» (далее – ППУ) предназначен для 
организации оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, возникновении 
чрезвычайной ситуации, а также для трансляции фоновой музыки и информационных 
сообщений. 

ППУ может работать автономно, а также позволяет принимать сигналы на запуск 
оповещения от систем пожарной сигнализации. 

ППУ транслирует сигнал оповещения о пожаре в заданные зоны с абсолютным 
приоритетом над другими режимами работы. 

ППУ может быть использован в качестве специализированной трансляционной 
сети для передачи дополнительной информации. 

Рекомендуется применять на объектах с массовым пребыванием людей: школах, 
детских садах, кинотеатрах, театрах, вокзалах, больницах, учреждениях, банках и на 
других объектах, где требуются системы оповещения типа СО-3. 

ППУ рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от плюс 
5 °С до плюс 40 °С. 

ППУ относится к восстанавливаемым, ремонтируемым, обслуживаемым 
изделиям. 

ППУ не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах. 

 

1.2 Технические характеристики 

Автоматический по сигналам от ППКП и ручной запуск алгоритмов оповещения. 

Автоматическое по сигналам от ППКП и ручное включение любого 
исполнительного реле зоны оповещения (например, для управления устройствами 
разблокировки замков аварийных выходов). 

Автоматическое воспроизведение сообщений в зоны оповещения. Использование 
до 3-х сообщений для каждой зоны общей длительностью 5 мин. 

Линейное или кольцевое построение системы. 

Контроль всех входных, выходных линий и линий связи. 

Контроль состояния источников питания. 

Основные технические параметры ППУ приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 

Наименование Значение 

Максимальное количество адресных блоков в системе 8

Максимальное количество зон оповещения, контролируемое одним 
адресным блоком 

2

Максимальное количество зон оповещения в системе 16

Информативность системы, видов извещений 29

Количество алгоритмов оповещения 16

Максимальная суммарная выходная мощность системы, Вт 2400
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Наименование Значение 

Ток, потребляемый от основного и резервного источника питания, А, не более:  

- в Тревожном режиме 

 а) адресный блок 4,2
 б) микрофонная консоль 0,2
 в) усилитель мощности 13,6
- в Дежурном режиме 

 а) адресный блок  0,1
 б) микрофонная консоль 0,15
 в) усилитель мощности 0,03

Диапазон напряжений питания компонентов, В 18…28
Максимальная суммарная мощность подключаемых световых, звуковых и 
комбинированных оповещателей, Вт 768
Ток, потребляемый световыми оповещателями, подключаемыми к 
одному выходу АБ, от основного и резервного источника питания, 
А, не более 2
Количество автоматических входов запуска тревожных алгоритмов в 
системе (от ППКП) 

16

Количество ручных входов запуска тревожных алгоритмов в системе в 
автономном режиме (тревожных кнопок) 

8

Количество тревожных сообщений в каждую зону 3

Количество исполнительных реле на зону 1

Количество исполнительных реле в системе 16

Диапазон напряжений, коммутируемых контактами реле, В 5…50

Диапазон токов, коммутируемых контактами реле, А 0,05…3

Протяжённость линии связи между АБ и МК, или двумя соседними АБ, 
м, не более 800
Номинальное напряжение переменного тока на выходах подключения 
линий речевых оповещателей (пассивных колонок), В 100
Номинальное напряжение выходов для подключения световых 
(звуковых или комбинированных) оповещателей (указателей), В 24

Журнал, событий 999

Габаритные размеры, мм 

 - адресный блок 364640101
 - микрофонная консоль (без учета микрофона) 27220694
 - усилитель мощности (без трансформатора) 16011055
Масса, кг, не более: 
 - блок адресный 13
 - микрофонная консоль 0,6
 - усилитель мощности 1,7

 

 



6 

1.3 Состав ППУ  

ППУ включает следующие компоненты (Таблица 1.2). 

Таблица 1.2. 

Наименование Количество 

Микрофонная консоль МК (далее МК) 1

Адресный блок АБ (далее АБ) до 8

Усилитель мощности УМ-150 (далее УМ-150) до 16

 

 МК - центральное устройство в системе. 

 Один АБ обеспечивает управление двумя зонами оповещения. 

 УМ-150 обеспечивает звукоусиление в системе. Устанавливается внутрь АБ (до 2-х 
штук в один АБ) из расчета один усилитель на одну зону. 

 Компоненты, подключаемые к ППУ: 

− речевые оповещатели, рабочее напряжение 100 В (пассивные громкоговорители 
с трансформаторным входом, рассчитанным на напряжение звукового сигнала 100 В); 

− световые, звуковые, комбинированные оповещатели, рабочее напряжение 24 В; 

− блоки бесперебойного питания 24 В / 20 А, обеспечивающие питание АБ и 
установленных в них УМ-150, а также питание МК. 

Дополнительно могут использоваться источники аудио сигнала для трансляции 
фоновой музыки или рекламных сообщений. 

Необходимый состав оборудования системы определяется проектом исходя из 
особенностей объекта, требуемых характеристик и логики работы системы. 

Структурная схема системы приведена на рисунке 1.1.  
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Рис. 1.1 – Структурная схема ППУ «АРИЯ» 
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1.4 Устройство и работа ППУ 

В ППУ МК осуществляет функции приема информации от АБ, управления АБ по 
заложенным алгоритмам оповещения, автоматического контроля целостности 
подключенных соединительных линий, передачу речевых сообщений с микрофона и 
линейного входа в выбранную (-ые) зону (-ы), отображения состояния всех 
компонентов ППУ с помощью индикаторов.  

АБ обеспечивают включение исполнительных реле и трансляцию тревожных и 
эвакуационных сообщений в зоны оповещения по сигналам управления с МК, а в 
автономном режиме работы – по сигналам от ППКП. Могут устанавливаться как в 
помещении дежурного персонала, так и в непосредственной близости от зон 
оповещения. Каждый АБ обеспечивает управление двумя зонами оповещения и имеет 
два тревожных входа, подключаемых к ППКП для автоматического запуска алгоритмов 
оповещения. 

Информационный обмен между МК и АБ (опрос состояния АБ, передача команд 
управления, сообщений с микрофона и аудио сигналов с линейного входа МК) 
осуществляется по линии цифрового обмена. Линия цифрового обмена объединяет МК 
и до восьми АБ. Максимальная длина участка линии цифрового обмена между МК и АБ 
(АБ и АБ) составляет 800 м без использования ретрансляторов. 

Все линии связи в системе контролируются на обрыв и короткое замыкание. 

 

1.5 Маркировка и пломбирование 

АБ и МК имеют следующую маркировку: 

− товарный знак и наименование изготовителя; 

− наименование изделия; 

− обозначение электрических выводов для внешних подключений; 

− порядковый номер изделия; 

− дата изготовления; 

− напряжение питания; 

− надпись: «СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»; 

− обозначение технических условий. 

 

1.6 Упаковка 

Упаковка АБ, МК и УМ-150 соответствует требованиям ГОСТ 23216-78. Каждый 
компонент ППУ упакован в индивидуальную коробку из картона по ГОСТ 7933. 

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных 
знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги». 

Эксплуатационная и сопроводительная документация упакована в 
полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354. 

 
 
 
 
 



2 Описание и работа составных частей ППУ 

2.1 Микрофонная консоль (МК) 

2.1.1 Общие сведения 

Микрофонная консоль МК-16 является центральным компонентом ППУ оповещения 
и управления эвакуацией «АРИЯ». МК устанавливается в помещении диспетчерской и 
предназначена для управления системой в ручном и автоматическом режимах. МК 
обеспечивает: 

− автоматический контроль состояния всех соединительных линий: обмена данными 
с абонентскими блоками (далее – АБ), подключения микрофона, подключения источников 
звукового сигнала, линий контроля состояния источников питания; 

− приём от АБ сигналов запуска оповещения, поступивших от ППКП, а также 
информации о состоянии самих АБ; 

− управление зонами оповещения по запрограммированным алгоритмам; 

− управление трансляцией в зоны оповещения фоновой музыки или речевых 
сообщений от внешнего источника, а также трансляцию речевых сообщений с 
микрофона; 

− индикацию состояния зон и компонентов ППУ. 

 

2.1.2 Устройство, работа и конструкция 

МК состоит из корпуса, на лицевой стороне которого расположена панель 
управления, включающая ЖК-дисплей, пленочную клавиатуру, светодиодные 
индикаторы, а также считывающее устройство. Внешний вид МК приведен на 
рисунке 2.1. 

 

Рис. 2.1. Микрофонная консоль 
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Внутри корпуса расположены плата контроллера МК и динамик. Динамический 
микрофон подключается непосредственно к разъёму, расположенному на задней стороне 
корпуса. С левой стороны расположены линейные входы (суммирующий и 
дифференциальный) для подключения источников звукового сигнала (фоновой музыки) и 
разъем «мини-USB» для подключения персонального компьютера. К суммирующему 
линейному входу следует подключать близкорасположенный источник звукового сигнала, 
дифференциальный линейный вход предназначен для подключения удалённого 
источника звукового сигнала. Все остальные внешние подключения: напряжение питания 
24 В от основного и резервного источников питания, линии контроля состояния 
источников питания, линии связи с АБ, выход контактной группы реле для передачи 
сигнала «Неисправность» – производятся с помощью коммутационной коробки. 

 

2.1.3 Основные технические характеристики 

Основные технические характеристики МК представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. 

Наименование Значение 

Напряжение питания 
18…28 В постоянного 

тока 

Максимальный потребляемый ток 200 мА 

Максимальная протяженность линии цифрового обмена между 
МК и АБ 

800 м 

Выходы для подключения линий связи с АБ, по которым 
осуществляется обмен данными и передача звуковых сигналов 

2 

Вход подключения линии контроля состояния УЭ 1 

Линейный вход подключения внешних источников звуковых 
программ 

двухконтактный 
аудио разъем 3.5 мм

Журнал событий до 999 с перезаписью

Точность часов реального времени ±5 с в сутки 

Мощность встроенного динамика 0.5 Вт 

Максимальное число записей фонограмм 5 шт. 

Длительность каждого рекламного сообщения 1 минута 

Количество хранимых алгоритмов оповещения 16 

Гарантийная наработка пленочной клавиатуры для каждой 
кнопки 

3000000 
переключений 

 

 Журнал событий хранится в энергонезависимой памяти с указанием наименования 
событий, адреса источника события, даты и времени формирования. Просмотр журнала 
осуществляется с помощью ПО «Aria». 

 Часы реального времени, с батареей для поддержки питания часов при 
отключении МК от УЭ, срок службы элемента питания не менее 3 лет. Точность хода 
часов – ±5 с в сутки. 

 Встроенный микрофонный усилитель имеет автоматическую регулировку усиления. 

 Все режимы и состояния работы МК сопровождаются световой и звуковой 
сигнализацией. 
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 Энергонезависимая память для записи фонограмм (всего 5 шт.): две фонограммы 
рекламных сообщений; сообщение «Отбой»; две фонограммы привлечения внимания 
типа «Гонг» для Дежурного и Тревожного режима работы ППУ. 

 Длительность каждого рекламного сообщения – 1 минута. 

 Автоматический по сигналам от ППКП и ручной запуск оповещения. 

 Оперативное изменение дежурным персоналом запущенных алгоритмов 
оповещения.  

 Автоматический и ручной сброс оповещения. 

 Передача сообщения «Отбой» в активные зоны при сбросе оповещения. 

 Ручной запуск рекламных сообщений. 

 Ограничение доступа к элементам управления МК посредством технологии iButton. 

 Передача речевых сообщений с микрофона в выбранные зоны. 

 Трансляция фоновой музыки с линейного входа МК в выбранные зоны. 

 Быстрый выбор/сброс зон. 

 Индикация состояния всех АБ, цифрового обмена МК и АБ, состояния УЭ. 
 

Структурная схема МК представлена на рисунке 2.2. 

 

 

Рис. 2.2. Структурная схема МК 
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 2.1.4 Подключение МК 
 

Схема подключения МК в системе показана на рис. 2.3. 

 
Рис. 2.3. Схема подключения МК 



         Обозначение выводов для внешних подключений 

 
 Спецификация разъема X1 (разъем для подключения источника фоновой 
музыки) приведена в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 

№ 
контакта 

Наименование 
сигнала 

Тип контакта Описание 

1 IN+ входной Rвых=600 Ом. Частотный диапазон 200-
16000 Гц. Чувствительность -50 дБ 2 IN- входной 

 
 Спецификация разъемов коммутационной коробки приведена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. 

№ 
контакта 

Наименование 
сигнала 

Тип контакта Описание 

+24 В/0 В Линия питания МК входной +24 В, Iпотр≤1 А 

КИП+/КИП- 
Контроль 

источника питания 
входной 

Нормально замкнутые контакты 
(нормальный режим сопротивление 
линии – R, сработка – 2R), либо 
нормально разомкнутые 
(нормальный режим сопротивление 
линии – R, сработка – R/2)  
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1А…8А 
Линия1 цифрового 
обмена с АБ 

двунаправленный

Характеристики сигнала в 
соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к интерфейсу 
RS485/422  

1Б…8Б 
Линия2 цифрового 
обмена с АБ 

двунаправленный 

Характеристики сигнала в 
соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к интерфейсу 
RS485/422  

  

 Подключение модуля МК к блокам АБ осуществляется через контакты 
коммутационной коробки (см. таблицу 2.4). 

Таблица 2.4. 
Наименование 
контакта на 

коммутационной 
коробке 

Наименование 
контакта на вилке 

RJ45 №1 

Наименование 
контакта на 

коммутационной 
коробке

Наименование 
контакта на вилке 

RJ45 №2  

1А 3 1Б 3 

2А 6 2Б 6 

3А 1 3Б 1 

4А 4 4Б 4 

5А 5 5Б 5 

6А 2 6Б 2 

7А 7 7Б 7 

8А 8 8Б 8 
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2.1.5 Органы управления и отображения режимов работы МК 

  

 МК имеет следующие органы управления и отображения режимов работы: 

 ЖК-дисплей; 

 пленочную клавиатуру с индикаторами; 

 устройство считывания электронного ключа. 

ЖК-дисплей предназначен для отображения текущих даты, времени, режима 
работы ППУ, а также для отображения журнала событий. Вид ЖК-дисплея в Дежурном 
режиме работы ППУ представлен на рис. 2.4: 

 

 

Рис. 2.2. Вид ЖК-дисплея в Дежурном режиме работы 

 

Обозначение режимов работы представлено в таблице 2.5. 

Таблица 2.5. 
Обозначение Описание 

деж Дежурный режим, основной режим работы 

конф 
режим Конфигурирования, программирования и настройка 
алгоритмов оповещения 

неис 
режим «Неисправность», неисправность одного или нескольких 
компонентов системы 

трев Тревожный режим, выполнение алгоритма оповещения 
тест включен режим тестирования 
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Вид ЖК-дисплея при просмотре журнала событий представлен на рис. 2.5: 

 

Рис. 2.3. Вид ЖК-дисплея при просмотре журнала событий 

Журнал событий отображает все зарегистрированные системой события, 
относящиеся к микрофонной консоли (МК) и адресному блоку (АБ). 

Обозначение событий микрофонной консоли (МК) представлено в таблице 2.6. 

Таблица 2.6. 
Обозначение Описание 

авт пуск автоматический запуск алгоритма оповещения 
вскрытие к срабатывание датчика вскрытия корпуса 
ист пит неисправность источника питания МК 

линия пит неисправность линии контроля питания МК 
лс с АБ неисправность линии связи с АБ 

микроф вкл включение микрофона 
музыка вкл начало воспроизведения фоновой музыки 
ош микроф неисправность микрофона 
реле вкл ручное включение исполнительного реле 
ручн пуск ручной запуск алгоритма оповещения 
сброс алг остановка выполнения алгоритма оповещения 
уровн пит неисправность значения питающего напряжения МК 
цифр лс неисправность линии цифровой связи 

Обозначение событий адресного блока (АБ) представлено в таблице 2.7. 

Таблица 2.7. 
Обозначение Описание 
вскрытие к срабатывание датчика вскрытия корпуса 
ист пит неисправность источника питания 
ош громк неисправность линии речевого сигнала (громкоговорители и др.) 

ош индик 
неисправность светодиодных индикаторов (информационные 
указатели и таблички) 

ош тр вх неисправность тревожной линий 
ош усилит неисправность усилителя мощности 
тревога начало выполнения алгоритма оповещения 
тр кнопка нажатие тревожной кнопки 
уровн пит неисправность значения питающего напряжения АБ 
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На лицевой панели МК размещена клавиатура, включающая следующие кнопки и 
индикаторы (рис. 2.6): 

 

Рис. 2.4. Общий вид лицевой панели МК 

 

Назначение кнопок и индикаторов: 

1 – кнопки выбора зоны оповещения (16 шт.). Предназначены для выбора 
оператором зоны оповещения; 

2 – индикаторы состояния зоны оповещения. Предназначены для отображения 
состояния соответствующей зоны: 

«не горит» зона не активна 

«зеленый» 
зона активна (идет трансляция с микрофона, фоновой музыки, 
или рекламы, или в зоне включено реле), неисправностей нет 

«мигающий зеленый» с 
частотой 5 Гц 

при выборе зоны для трансляции или включения 
исполнительного реле 

«оранжевый» 
неисправность линии цифрового обмена данными (при нажатии 
и удержании в течение не менее 5 с кнопки «Отбой») 

«мигающий оранжевый» с 
частотой 1 Гц 

зона активна, но в ней есть неисправность 

«мигающий оранжевый» с 
частотой 5 Гц 

при выборе несконфигурированной зоны,  
либо в зоне неисправность колонок или УМ-150 

«красный» в зоне идет трансляция сообщения «Эвакуация» 

«мигающий красный» с 
частотой 1 Гц 

в зоне идет трансляция сообщения «Тревога 1» 

«мигающий красный» с 
частотой 2 Гц 

в зоне идет трансляция сообщения «Тревога 2» 

3 - кнопки вызова записанных в память МК информационных сообщений 
(рекламные, информационные и т.д.) 
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4 – кнопки запуска оповещения в запрограммированную зону или группу зон. 
Алгоритм работы ППУ при нажатии этих кнопок прописывается с помощью ПО «Aria» 
на этапе пуско-наладки ППУ; 

5 – индикатор «Питание». Отображает состояние источника питания МК: 
«зеленый» питание в норме 

«оранжевый» неисправность источника питания 

«мигающий оранжевый» неисправность линии контроля источника питания 

6 – индикатор «прием/передача». Отображает состояние цифрового обмена 
информацией с АБ: 

«зеленый» 
линия исправна, все АБ отвечают запросам МК, информационный 
обмен осуществляется в одном направлении (кольцевая схема) 

«мигающий зеленый» с 
частотой 1 Гц 

все АБ отвечают запросам МК, информационный обмен 
осуществляется в двух направлениях (схема соединения МК и АБ 
линейная), неисправностей нет 

«мигающий оранжевый» с 
частотой 1 Гц 

неисправность кольцевой линии в одном месте (кольцевая линия 
распалась на два луча), все АБ имеют связь с МК 

«мигающий оранжевый» с 
частотой 5 Гц 

неисправность кольцевой линии в двух местах, либо 
неисправность луча, один или несколько АБ не имеют связи с МК 

«красный» нет информационного обмена между МК и АБ 

7 – индикатор «Тревога», включается красным цветом при запуске оповещения, и 
гаснет в случае его сброса; 

8 – кнопки выбора группы зон (4 шт.) предназначены для быстрого выбора группы 
зон одним нажатием кнопки. Одной кнопке можно назначить управление несколькими 
(или всеми сразу) зонами оповещения; 

9 – индикатор «Неисправность», загорается оранжевым цветом при наличии 
неисправности в системе; 

10 – кнопка  «ЗВУК», предназначена для отключения звуковой сигнализации 
МК, а также для запуска режима «Тест» (при удержании не менее 5 с); 

11 – индикатор «Звук»: 

«красный» 
при отключении (нажатием кнопки «ЗВУК») звукового сигнала МК, 
сигнализирующего о тревоге или неисправности в системе 

«мигающий красный» с 
частотой 1 Гц 

при вскрытии корпуса МК 

«не горит» 
гаснет при повторном нажатии на кнопку, либо при устранении 
неисправности, либо после сброса режима тревоги 

12 – кнопка «РЕЛЕ», предназначена для управления включением исполнительных 
реле зон; 

13 – индикатор «Реле»: 
«зеленый» включено какое-либо из исполнительных реле 

«мигающий зеленый» с 
частотой 1 Гц 

при наличии хотя бы одного включенного реле в режиме трансляции с 
микрофона или фоновой музыки 

«мигающий зеленый» с 
частотой 5 Гц 

при выборе исполнительных реле 

«не горит» все реле выключены 
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14 – кнопка  «ФОНОВАЯ МУЗЫКА», предназначена для управления 
трансляцией звукового сигнала с линейного входа в выбранные зоны; 

15 – индикатор «Фоновая музыка»: 
«зеленый» идет трансляция фоновой музыки 

«мигающий зеленый» с 
частотой 1 Гц 

идет трансляция с микрофона 

«мигающий зеленый» с 
частотой 5 Гц 

при выборе зон трансляции 

«не горит» трансляция фоновой музыки с МК отсутствует 

16 – кнопка «СБРОС», предназначена для сброса оповещения или выбранных 
зон, а также перезагрузки ППУ (при удержании не менее 5 с); 

17 – кнопка «ОТБОЙ», предназначена для сброса оповещения (при этом 
осуществляется трансляции в активные зоны записанного в МК сообщения «Отбой»). 
Дополнительная функция: при нажатии и удержании этой кнопки в течение не менее 
5 с включатся индикаторы оранжевого цвета тех зон, между которыми нет связи 
(индикация неисправности участка линии цифрового обмена); 

18 – кнопка  «МИКРОФОН» предназначена для трансляции речевых 
сообщений через микрофон в выбранные зоны; 

19 – индикатор «Микрофон»: 

«зеленый» идет трансляция сообщения с микрофона 

«мигающий зеленый» с 
частотой 5 Гц 

при выборе зон трансляции 

«не горит» трансляция с микрофона отсутствует 

Ж – кнопка входа/выхода в журнал событий ППУ; 

▼, ▲ – кнопки навигации по журналу событий (виз-вверх); 

Т – кнопка ручного запуска/отключения теста ППУ. 

 

2.1.6 Описание режимов работы МК 

МК имеет следующие режимы работы: Дежурный, Конфигурирование, 
Неисправность, Тест, Тревожный. 

Доступ к управлению осуществляется с помощью электронных ключей. Коды 
ключей записываются в энергонезависимую память МК при конфигурировании. 

В энергонезависимой памяти МК может храниться до 5 сообщений: 2 рекламных 
сообщения (каждое длительностью до 60 с), 2 тональных сигнала привлечения 
внимания «Гонг» и сообщение «Отбой». 
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Дежурный режим 

В Дежурном режиме МК осуществляет контроль исправности составных частей и 
соединительных линий ППУ, а также управление системой в соответствии с 
запрограммированной конфигурацией. МК опрашивает состояние АБ по линии связи. 
АБ по запросу выдают на МК следующую информацию: 

− состояние линий контроля своих источников питания; 

− состояние тревожных входов запуска АБ; 

− состояние соединительных линий с акустическими колонками, 
световыми/комбинированными оповещателями. 

Если сконфигурирована кольцевая линия обмена данными МК и АБ, но МК не 
получает ответ от любого из АБ (либо от нескольких АБ), то МК меняет представление 
кольцевой схемы на две радиальные линии и опрос АБ осуществляется в двух 
направлениях. При этом фиксируется неисправность линии обмена данными. 

 

Режим «Неисправность» 

В режим «Неисправность» МК переходит при наличии любой неисправности в 
системе, при этом включается индикатор «Неисправность» оранжевого цвета и 
звуковой сигнал «Неисправность». Оценить характер неисправности можно по 
дополнительной индикации на МК и АБ. 

Режим «Тест» 

Режим «Тест» предназначен для проверки работоспособности световой и 
звуковой индикации МК. При включении питания МК автоматически переходит в 
состояние «Тест» на время приблизительно 3 секунды. При этом все светодиоды МК 
поочерёдно светятся различными цветами, и включается звуковой сигнал. После его 
окончания МК автоматически переходит в Дежурный режим. В Дежурном режиме 
запуск состояния «Тест» осуществляется нажатием и удержанием кнопки «Звук» в 
течение не менее 5 с. 

Тревожный режим 

При получении сообщения от АБ о поступлении тревожного сигнала от ППКП МК 
переходит в Тревожный режим и запускает один из запрограммированных алгоритмов 
оповещения. При этом включается индикатор «Тревога» красного цвета и звуковой 
сигнал «Тревога». МК в соответствии с алгоритмом выдает на АБ команды: 

− на включение исполнительных реле зон; 

− на запуск оповещения в зоны; 

− на включение световых/комбинированных оповещателей. 

После выдачи команд управления МК возвращается в режим опроса состояния 
АБ. 

В Тревожном режиме, когда идёт трансляция текста оповещения, оператор может 
дополнительно передавать сообщения через микрофон и управлять исполнительными 
реле. 
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Сброс алгоритмов оповещения может осуществляться: 

− кнопкой «Сброс»; 

− кнопкой «Отбой», при этом в активных зонах прозвучит сообщение «Отбой»; 

− отключением тревожных сигналов от ППКП, при этом МК выключает тревожные 
алгоритмы всем АБ, задействованным в оповещении. 

 После сброса алгоритмов оповещения МК возвращается в Дежурный режим 
работы. 

 Сообщения ППУ имеют следующие приоритеты трансляции (по убыванию, см. в 
таблице 2.8). 

Таблица 2.8 
Уровень Функция Описание 

1-й уровень 
трансляция с микрофона 
МК (дежурный оператор) 

возможность ручного запуска 
алгоритмов оповещения, включение 
трансляции фоновой музыки, 
передача речевых сообщений через 
микрофон, просмотр журнала событий 
в режимах Неисправность и Тревога 

2-й уровень 
записанное в МК 
сообщение «Отбой» 

возможность ручного запуска 
алгоритмов оповещения, включение 
трансляции фоновой музыки, 
передача речевых сообщений через 
микрофон, просмотр журнала событий, 
запуск тестирования ППУ, отключение 
звуковой сигнализации на 
микрофонной консоли 

3-й уровень 
записанное в АБ 
эвакуационное сообщение 
(сообщение №3) 

возможность ручного запуска 
алгоритмов оповещения, включение 
трансляции фоновой музыки, 
передача речевых сообщений через 
микрофон, просмотр журнала событий, 
запуск тестирования ППУ, отключение 
звуковой сигнализации на 
микрофонной консоли, 
программирование и 
конфигурирование ППУ 

4-й уровень 

записанное в АБ тревожное 
(предупредительное) 
сообщение (тревога 1 или 
тревога 2) 

возможность ручного запуска алгоритмов 
оповещения, включение трансляции 
фоновой музыки, передача речевых 
сообщений через микрофон, просмотр 
журнала событий и его очистка, запуск 
тестирования ППУ, отключение звуковой 
сигнализации на микрофонной консоли, 
программирование и конфигурирование 
ППУ, замена и обновление программного 
обеспечения 

5-й уровень 
записанное в МК рекламное 
сообщение (сообщение 1 
или 2) 

- 

6-й уровень 
фоновая музыка (звуковой 
сигнал с линейного входа) 

- 
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Режимы свечения индикаторов МК в зависимости от состояний системы 
приведены в разделе 4 «Техническое обслуживание». 

Индикация Тревожного режима имеет более высокий приоритет по сравнению с 
индикацией Дежурного режима. 

Подробно порядок работы МК в Дежурном и Тревожном режимах описан в 
документе «Руководство пользователя». 

Порядок конфигурирования системы описан в документе «Руководство по 
настройке» УДИФ.00400.001. 

 

2.1.7 Работа МК в системе 

В ППУ МК осуществляет функции приема информации от АБ, управление АБ по 
заложенным алгоритмам, автоматический контроль соединительных линий: МК и АБ, 
МК и УЭ; перевод в цифровой вид и передачу оцифрованных звуковых сообщений с 
микрофона и линейного входа через АБ в выбранную зону. 

Обмен информацией между МК и АБ идет по линии цифрового обмена (контроль 
состояния и передача команд управления, передача сообщений с микрофона и аудио 
сигналов с линейного входа МК). МК объединяет по линии цифрового обмена до 
восьми АБ, соединенных по линейной (рис. 2.7), либо кольцевой схеме (рис. 2.8). 

 

 

МК

АБ1 АБ2 АБ3 АБ4

АБ8 АБ7 АБ6 АБ5
 

Рисунок 2.5 – Линейная схема построения системы 

 

МК

АБ1 АБ2 АБ3 АБ4

АБ8 АБ7 АБ6 АБ5
 

Рис. 2.6. Кольцевая схема построения системы 

 

 МК проводит периодический опрос состояния АБ, контролируя при этом 
состояние линии цифрового обмена. В случае обрыва или короткого замыкания в 
кольцевой линии кольцо разбивается на две радиальные линии и информационный 
обмен идет по двум направлениям (рис. 2.9): 
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МК

АБ1 АБ2 АБ3 АБ4

АБ8 АБ7 АБ6 АБ5
 

Рис. 2.7. Распад кольцевой схемы на два луча 
(в случае обрыва или КЗ линии связи) 

 МК позволяет оперативно изменять алгоритм оповещения: 

– в случае, если уже запущен один из алгоритмов, оператор МК может вручную 
добавлять или удалять зоны оповещения. Причем, если для запущенного алгоритма 
оповещения добавляется зона, то в этой зоне начинает звучать эвакуационное 
сообщение («сообщение №3» АБ); 

– если запущен один из алгоритмов, и возникает входное воздействие (сигнал от 
ППКП), которое запускает другой алгоритм, то эти алгоритмы не исключают друг друга, 
а работают совместно. Причем, если второй алгоритм затрагивает зону, в которой уже 
идет оповещение (согласно первому алгоритму), то в этой зоне начинает звучать 
эвакуационное сообщение («сообщение №3» АБ). 

2.1.8 Работа МК в Дежурном режиме 

В Дежурном режиме работы МК осуществляет контроль исправности составных 
частей и линий системы, а также управление системой в соответствии с 
запрограммированной конфигурацией. 

МК опрашивает состояние АБ по линии цифрового обмена. АБ по запросу выдают 
МК следующую информацию: 

 состояние линий контроля источника питания; 
 состояние тревожных входов АБ; 
 состояние соединительных линий с речевыми оповещателями, 

усилителями, световыми / комбинированными оповещателями. 

В Дежурном режиме индикаторы зон не горят. 

При получении МК информации о неисправности в зоне индикатор 
соответствующей зоны начинает мигать оранжевым цветом с частотой 1 Гц и 
включается звуковой сигнал «Неисправность». В случае неисправности источника 
питания АБ (сигнал по линии контроля АБ), начинают мигать оранжевым цветом два 
индикатора зон соответствующего АБ и, включается звуковой сигнал «Неисправность». 

Если в системе сконфигурирована кольцевая схема обмена данными, но МК не 
получает ответ от любого из АБ (либо от нескольких АБ), то кольцевая схема 
разбивается на две радиальные линии и опрос АБ осуществляется в двух 
направлениях. Если при радиальной топологии линии цифрового обмена АБ отвечает 
на запросы МК, то делается вывод о нарушении целостности кольцевой линии. При 
этом включается звуковой сигнал «Неисправность», светодиод «Прием/передача» 
начинает мигать оранжевым цветом с частотой 1 Гц. Если же АБ по-прежнему не 
отвечает на запросы МК после распада кольцевой линии цифрового обмена на две 
радиальные, делается вывод о неисправности АБ. При этом включается звуковой 
сигнал «Неисправность», светодиод «Прием/передача» начинает мигать оранжевым 
цветом с частотой 5 Гц, а индикаторы зон неисправного АБ начинают мигать 
оранжевым цветом с частотой 1 Гц. 
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2.1.9 Работа МК в Тревожном режиме 

АБ, при получении тревожного сигнала от ППКП, передает сообщение об этом 
событии на МК. МК переходит в Тревожный режим работы и запускает один из 
запрограммированных алгоритмов оповещения. При этом светодиод «Тревога» 
загорается красным цветом, и включается звуковой сигнал «Тревога». МК в 
соответствии с записанной конфигурацией выдает команды задействованным в 
алгоритме оповещения АБ. Команды содержат следующую информацию: 

 команда на включение исполнительного реле зоны (с параметрами: задержка 
на включение, продолжительность включения); 

 команда на запуск оповещения в зону (номер сообщения, задержка на 
включение, продолжительность трансляции); 

 команда на включение световых/комбинированных оповещателей (задержка 
на включение и продолжительность включения совпадают с параметрами, 
указанными для речевых оповещателей соответствующих зон). 

После выдачи команд всем АБ МК переходит в режим контроля состояния АБ.  

В Тревожном режиме работы, когда запущен один из алгоритмов оповещения, 
индикаторы зон соответствуют следующим состояниям: 

 «мигающий красный» с частотой 1 или 2 Гц – в зону осуществляется 
трансляция одного из тревожных сообщений («сообщение №1» или 
«сообщение №2», записанные в АБ); 

 «красный» - в зону осуществляется трансляция эвакуационного сообщения 
(«сообщение №3», записанное в АБ); 

 не горит – зона не активна (не сконфигурирована). 

Индикация Тревожного режима работы имеет более высокий приоритет, чем 
индикация Дежурного режима. 

Сброс оповещения может осуществляться: 
 кнопкой «СБРОС»; 
 кнопкой «ОТБОЙ». В этом случае в активных зонах прозвучит сообщение 

«Отбой», записанное в МК; 
 выключением тревожных входов, запустивших оповещение. При этом МК 

выключает тревожные алгоритмы всем АБ, задействованным в оповещении. 

После сброса алгоритмов оповещения МК переходит в Дежурный режим. 

В Тревожном режиме оператор имеет возможность при необходимости вручную 
добавлять зоны в алгоритм оповещения. Для этого оператор нажимает те кнопки зон, 
которые он хочет добавить. При этом индикаторы зон загораются красным цветом, в 
зонах осуществляется трансляция эвакуационного «сообщения №3» и подаётся 
напряжение питания на световые/звуковые/комбинированные оповещатели 
соответствующих зон. 

Если оператор нажимает на кнопку зоны, в которой уже идет трансляция 
«сообщения №1» или «сообщения №2», то индикатор зоны меняет свое мигающее 
свечение красного цвета на постоянное и в зоне начинает транслироваться 
эвакуационное сообщение. Оператор также вручную может и исключать зоны из 
алгоритма оповещения. Для этого оператор должен нажать кнопки зон, в которые идет 
трансляция эвакуационного сообщения. При этом индикатор возле соответствующей 
кнопки выключается, и трансляция оповещения в данную зону прекращается. Если 
оператор таким образом убирает все зоны оповещения, задействованные в алгоритме, 
то индикатор «Тревога» все равно не гаснет, а остается гореть красным цветом. Его 
свечение меняется на зеленый цвет только по нажатию кнопки «Отбой» либо «Сброс». 
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2.1.10 Работа МК в режиме «Тест» 

Режим «Тест» предназначен для проверки работоспособности световой и 
звуковой индикации МК. При включении питания МК автоматически переходит в режим 
«Тест» на 3 секунды. В этом режиме все светодиоды МК поочередно меняют цвета 
свечения, и включается звуковой сигнал. После окончания теста МК автоматически 
переходит в Дежурный режим работы. Режим «Тест» может быть запущен оператором 
в Дежурном режиме при нажатии и удержании кнопки «ЗВУК» в течение не менее 5 с. 

 

2.1.11 Работа МК в режиме «Конфигурирование» 

В режиме Конфигурирования производится программирование и настройка 
алгоритмов оповещения. 

Работа МК в режиме «Конфигурирование» описана в Руководстве по настройке 
системы. 

Программирование МК осуществляется на этапе настройки и включает в себя:  

1) Конфигурирование системы оповещения: 

a) задание количества зон системы оповещения (количество АБ); 

b) конфигурирование кнопок, которые позволяют:  
 запускать определенный алгоритм оповещения; 
 производить быстрый выбор зон оповещения; 
 запускать рекламное сообщение общего назначения. 

2) Создание алгоритмов оповещения: 

Для каждого алгоритма оповещения задается: 

a) входное воздействие – перечень тревожных входов АБ, к которым 
подключаются линии запуска от ППКП. Запустить алгоритм оповещения может 
активация любого тревожного входа системы; 

b) выходная реакция – собственно алгоритм оповещения. Для каждого 
алгоритма выбираются: 

 активные зоны, в которых будет осуществляться трансляция сообщений при 
запуске оповещения; 

 задержка на включения оповещения для каждой зоны; 
 номер сообщения, которые будут транслироваться в активных зонах. Для 

каждой зоны можно выбрать одно из трех сообщений, записанных в АБ для данной 
зоны; 

 время трансляции сообщения. По окончании времени трансляции в зоне, 
начинает транслироваться «сообщение №3» АБ до тех пор, пока алгоритм оповещения 
не будет сброшен; 

 перечень включаемых исполнительных реле. Для каждого алгоритма 
оповещения может быть выбрано для включения одно или несколько исполнительных 
реле системы. Также задается задержка на включение реле. 

3) Запись сообщений. Сообщения в МК записываются в цифровой форме. Каждое 
сообщение должно удовлетворять определенным требованиям (длина сообщения, 
частота дискретизации, формат аудио, качество звука). В МК может храниться до 5 
сообщений: 2 рекламных сообщения (каждое длительностью до 60 с), 2 сообщения 
привлечения внимания «Гонг», сообщение «Отбой». 

4) Запись кодов электронных ключей, имеющих права доступа к управлению МК. 
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2.2 Усилитель мощности (УМ-150) 

2.2.1 Основные технические характеристики УМ-150 

Усилитель мощности УМ-150 предназначен для усиления аудио сигналов с целью 
их дальнейшей трансляции на речевые оповещатели. Усилитель устанавливается в 
корпус АБ.  

УМ-150 является усилителем класса «D», характеризуется высоким 
коэффициентом полезного действия (КПД). УМ-150 имеет вход для перевода его в 
«спящий» режим с низким потреблением. УМ-150 состоит из платы усилителя и 
повышающего трансформатора, с помощью которого повышается напряжение 
звукового сигнала, поступающего с выхода платы усилителя, до уровня рабочего 
напряжения речевых оповещателей. 

Основные технические характеристики УМ-150 приведены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 
Характеристика Значение 

Напряжение питания 18 – 28 В 
Выходная мощность не менее 150 Вт – с повышающим трансформатором на 

эквиваленте нагрузки с сопротивлением 66 Ом;  
- не менее 155 Вт – без повышающего трансформатора на 
эквиваленте нагрузки с сопротивлением 6 Ом 

Диапазон воспроизводимых 
частот 

80 – 18000 Гц 

Ослабление уровня выходного 
сигнала на границах рабочего 
диапазона частот (с 
трансформатором 
ПКФЛ.671112.812) 

не более 3 дБ 

Коэффициент нелинейных 
искажений на частоте 1 кГц 

не более 0,5 % при выходной мощности до 100 Вт;  
не более 10 % при выходной мощности до 150 Вт

Выходное напряжение 30 В – без повышающего трансформатора;  
от 100 до 110 В - с повышающим трансформатором 
ПКФЛ.671112.812

Потребляемый ток не более 30 мА в режиме «выключен»;  
не более 0,5 А в режиме «включен» при отсутствии 
входного сигнала  
при выходной мощности 150 Вт и напряжении питания:  
18 В – 13.6 А;  
24 В – 10.2 А;  
28 В – 8.8 А 

Уровень дифференциального 
сигнала на входе, при котором 
обеспечивается выходная 
мощность не менее 150 Вт 

0,78 В 

Входное сопротивление 2 кОм 
Габаритные размеры не более 150х110х45 мм 
Масса не более 1.7 кг
 

Потребляемый ток при произвольной нагрузке и напряжении питания 24 В: 

I = 1.0
8.024



P

 (А), 

где P – суммарная мощность подключенных речевых оповещателей. 
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2.2.2 Подключение УМ-150 

 Усилитель имеет следующие разъемы и контакты. 

Спецификация разъема Х1 
№ контакта Наименование Тип Описание 

+24В/0В Линия питания УМ-150 входной +24 В, Iпотр≤8 А 

 

Спецификация разъема Х2 
№ контакта Наименование Тип Описание 
Лин+/Лин- Линейный вход аудио сигнала входной U≤1 В,R=100 кОм 
Вкл+/Вкл- Контакты перевода УМ-150 в 

Дежурный режим работы 
входной 24 В, 1 А 

Ус+/Ус- Выход усиленного аудио сигнала выходной U≤100 В, 150 Вт 

Рис. 2.7. Обозначение выводов УМ-150 

Усилитель мощности УМ-150 устанавливается в корпус АБ и подключается к его 
контроллеру согласно следующей схемы 

Рис. 2.10. Схема электрическая подключения УМ-150 к АБ 
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2.3 Адресный блок (АБ) 

2.3.1 Общие данные 

АБ состоит корпуса, внутри которого расположена процессорная плата, 
предусмотрено место для установки двух УМ-150 (по одному на зону), и контактная 
колодка для обеспечения внешних соединений. Внешний вид АБ приведен на 
рисунке 2.10. 

 

         

Рис. 2.8. Адресный блок 

 
АБ обеспечивает выполнение следующих функций: 

а) автоматический контроль работоспособности УМ-150 и всех соединительных 
линий: линии цифрового обмена данными АБ/АБ и МК/АБ, подключения речевых 
оповещателей, подключения световых/комбинированных оповещателей, а также 
тревожных входов от ППКП, входов контроля состояния УЭ; 

б) передачу по запросу от МК отчета о состоянии контролируемых параметров; 

в) управление двумя зонами оповещения по командам с МК и по заложенным 
алгоритмам при автономной работе; 

г) запись и воспроизведение тревожных и эвакуационных сообщений. 

 

Структурная схема АБ показана на рисунке 2.11: 
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Рис. 2.11. Структурная схема АБ 

 

2.3.2 Основные технические характеристики АБ 

 
Характеристика Значение 

Напряжение питания 18 – 28 В
Максимальный ток потребления 0,1 А в Дежурном режиме 

4,2 А при максимальной нагрузке 
Количество портов цифрового обмена данными 2
Максимальная протяженность участка линии цифрового 
обмена между АБ и МК (АБ и АБ) 

800 м

Входы контроля состояния УЭ 2
Входы запуска тревожных алгоритмов (линии от ППКП до 
АБ)  
 

2

Количество тревожных сообщений 3

АБ имеет датчик вскрытия корпуса с передачей тревожного сигнала на МК.  

АБ управляет двумя зонами оповещения. Для управления зонами оповещения АБ 
содержит:  

 2 исполнительных реле, контакты на переключение: 24 В/3 А;  

 2 выхода для подключения световых/комбинированных табло: 24 В/2 А;  

 2 реле включения усилителя: 24 В/2 А;  

 2 выхода аудио сигнала для подключения КП с напряжением не более 100 В и 
мощностью не более 150 Вт;  

 2 входа для подключения линии обратной связи с КП (при контроле линии 
подключения КП по обратной связи, подключается после последней КП);  

 

 вход подключения внешних источников звуковых программ с возможностью 
выбора направления (одна зона или две); 
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 включение трансляции фоновой музыки с источника, подключенного к 
линейному входу платы АБ, осуществляется установкой перемычек Х10 
(Зона1) и Х9 (Зона2). 

Адрес АБ задается аппаратно при помощи группы переключателей. 

 

2.3.3 Разъёмы и подключения внешних устройств к АБ 
 
 На рисунке 2.12 приведена общая электрическая схема подключения АБ. 

Спецификация разъема Х1/Х2 (RJ45) 

 

Спецификация разъема Х3 
№ контакта Наименование Тип Описание 

ТРВ2+/ТРВ2- Тревожный вход 2 входной 

 нормально замкнутые 
контакты (нормальный режим 
сопротивление линии – R, 
тревога– 2R); 
 нормально разомкнутые 
(нормальный режим 
сопротивление линии – R, тревога 
– R/2)  

КИП2+/КИП2- 
Контроль источника 
питания 2 

 

 нормально замкнутые 
контакты (нормальный режим 
сопротивление линии – R, 
сработка– 2R); 
 нормально разомкнутые 

(нормальный режим 
сопротивление линии – R, 
сработка – R/2) 

РВ1+/ТРВ1- Тревожный вход 1 входной 

 нормально замкнутые 
контакты (нормальный режим 
сопротивление линии – R, 
тревога– 2R); 
 нормально разомкнутые 
(нормальный режим 
сопротивление линии – R, тревога 
– R/2) 

КИП1+/КИП1- 
Контроль источника 
питания 1 

входной  Нормально замкнутые 
контакты (нормальный режим 

№ контакта Наименование Тип Описание 

Х1/Х2 
Линия цифрового 
обмена с АБ/МК 

двунаправленный

Характеристики сигнала в 
соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к  
интерфейсу RS485/422  
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№ контакта Наименование Тип Описание 
сопротивление линии – R, 
сработка– 2R);  
 нормально разомкнутые 
(нормальный режим 
сопротивление линии – R, 
сработка – R/2) 

 

Спецификация разъема Х4 

 

Спецификация разъема Х5 (разъем для подключения Зона 1) 
№ контакта Наименование Тип Описание 

ОКП1+/ОКП1- 
Вход контроля линии по 
обратному сигналу зоны 1 

входной U ≤ 100В, 150Вт 

УК1+/УК1- 

Выход для подключения 
световых (звуковых или 
комбинированных) 
оповещателей зоны 1 

выходной 24В, 2А 

О1/НО1/НЗ1 

Исполнительное реле 
зоны 1: 1- общий, 2- 
нормально открытый, 3- 
нормально замкнутый 

выходной 24В, 2А 

 
Спецификация разъема Х6 (разъем для подключения Зона 2) 
№ контакта Наименование Тип Описание 

ОКП2+/ОКП2- 
Вход контроля линии по 
обратному сигналу зоны 2 

входной U ≤ 100В, 150Вт 

УК2+/УК2- 

Выход для подключения 
световых (звуковых или 
комбинированных) 
оповещателей зоны 2 

выходной 24В, 2А 

О2/НО2/НЗ2 

Исполнительное реле 
зоны 2: 1- общий, 2- 
нормально открытый, 3- 
нормально замкнутый 

выходной 24В, 2А 

 

Спецификация разъема Х7 

 

Спецификация разъема Х8 

 
Спецификация разъема Х9 (разъем для подключения к УМ-150 Зоны 2) 
№ контакта Наименование Тип Описание 

Лин2+/Лин2- 
Линейный выход аудио 
сигнала Зоны 2 

выходной U ≤ 1 В, R=100 кОм 

Вкл2+/Вкл2- Контакты перевода УМ- выходной 24В, 1А 

№ контакта Наименование Тип Описание 
+24В/0В Линия питания 1 АБ входной 24 В, Iпотр≤5 А 
+24В/0В Линия питания 2 АБ входной 24 В, Iпотр≤5 А 

№ контакта Наименование Тип Описание 

КП2+/КП2- 
Выход для подключения 
КП зоны 2 

выходной U ≤ 100В, 150Вт 

№ контакта Наименование Тип Описание 

КП1+/КП1- 
Выход для подключения 
КП зоны 1 

выходной U ≤ 100В, 150Вт 



32 

№ контакта Наименование Тип Описание 
150 в «Дежурный» режим 
работы 

Ус2+/Ус2- 
Вход усиленного аудио 
сигнала 

входной U ≤ 100В, 150Вт 

 

Спецификация разъема Х10 (разъем для подключения к УМ-150 Зоны 1) 
№ контакта Наименование Тип Описание 

Лин1+/Лин1- 
Линейный выход аудио 
сигнала Зоны 1 

выходной U ≤ 1 В, R=100 кОм 

Вкл1+/Вкл1- 
Контакты перевода УМ-
150 в «Дежурный» режим 
работы 

выходной 24В, 1А 

Ус1+/Ус1- 
Вход усиленного аудио 
сигнала 

входной U ≤ 100В, 150Вт 

 
Спецификация разъема Х11 (разъем для подключения источника фоновой музыки) 
№ контакта Наименование Тип Описание 

1 IN1 входной 
Rвых=600 Ом 
Частотный диапазон 200 – 16000 Гц 
Мин. чувствительность - 50 дБ  
 2 IN2 входной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рис. 2.9. Схема электрическая подключения АБ 

 



2.3.4 Подключение устройств электропитания к АБ 
 

 

Рис. 2.10. Схема электрическая подключения УЭ к АБ 

 

2.3.5 Подключение речевых оповещателей к АБ 
 
Подключение акустических систем выполняется по двум вариантам контроля 

целостности соединительной линии:  

• Вариант 1 – с контролем неисправностей по линии обратной связи.  

• Вариант 2 – с контролем неисправностей по импедансу.  
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Рис. 2.114. Схема электрическая подключения речевых оповещателей к АБ 

 

2.3.6 Подключение световых и звуковых оповещателей к АБ 

 

 

Рис. 2.15. Общая схема подключения световых и звуковых оповещателей 

 

 

Вариант подключения речевых оповещателей с контролем исправности 
соединительной линии по обратной связи 

Речевые оповещатели зоны оповещения 1 

Речевые оповещатели 

Umax=100 В 
Pmax=150 Вт 

Вариант подключения речевых оповещателей с контролем 
исправности соединительной линии по импедансу 

Речевые оповещатели зоны оповещения 2 

Речевые оповещатели 

Umax=100 В 
Pmax=150 Вт 

Обратная линия 
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Рис. 2.16. Вариант 1 подключения световых и звуковых оповещателей 

 

Рис. 2.17. Вариант 2 подключения световых и звуковых оповещателей 
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Рис. 2.18. Вариант 3 подключения световых и звуковых оповещателей 

2.3.7 Подключение цепей запуска оповещения от ППКП 

 

 

Рис. 2.19. Подключение цепей запуска от ППКП 
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Рис. 2.20. Вариант подключение цепей запуска от ППКП 

 

 

 

2.3.8 Подключение линий цифрового обмена МК-АБ, АБ-АБ 
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Рис. 2.21. Схема линии связи цифрового обмена 

  

2.3.9 Общие сведения о режимах работы АБ 

Режимы работы АБ отображаются индикаторами: 

«Питание», «Прием/передача», «Зона1», «Зона2». 

Индикатор «Питание» светится зеленым цветом, если питание АБ в норме и 
отсутствуют неисправности источников питания. 

Индикатор «Прием/передача» отображает наличие информационного обмена АБ 
и МК: 

 «мигающий зеленый» – АБ отвечает запросам и выполняет команды МК 
(работа в системе); 

 выключен – АБ не получает команд от МК (автономная работа АБ). 

Индикаторы «Зона1», «Зона2»: 
 в Дежурном режиме при отсутствии неисправностей – выключены; 
 зеленый – если в зону идет трансляция (фоновой музыки, рекламы, 

сообщения с микрофона) или включено исполнительное реле; 
 красный – при поступлении сигнала тревоги. 

При изменении режима работы на тревожный или при возникновении 
неисправности режимы свечения индикаторов будут изменяться (см. Раздел 4.2 
"Возможные неисправности"). 

 

2.3.10 Работа АБ в ППУ 

АБ управляет двумя зонами оповещения. 
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АБ осуществляет автоматический перевод УМ-150 из «спящего» в рабочий режим 
в случае передачи звукового сообщения в зону. 

АБ имеет два тревожных входа (для запуска алгоритмов оповещения) и два входа 
контроля состояния УЭ. 

При работе в системе АБ с интервалом времени 100 мс передает на МК: 
 состояние усилителей; 
 состояние аудио выходов (подключения оповещателей); 
 состояние выходов для подключения световых/комбинированных 

оповещателей; 
 состояние тревожных входов; 
 отсутствие/наличие неисправности УЭ и линий контроля УЭ; 
 состояние датчика вскрытия корпуса. 

АБ при поступлении тревожного сигнала от ППКП выполняет 
запрограммированные алгоритмы оповещения. Существует два вида алгоритмов: 

 алгоритмы при автономной работе. Эти алгоритмы хранятся в АБ и 
выполняются в случае активации тревожного входа АБ, если АБ работает 
автономно. Переход в автономный режим работы происходит:  

а) при отсутствии связи с МК. Причем, если до обрыва связи с МК АБ начал 
выполнение определенного алгоритма оповещения, то после обрыва связи он 
продолжает выполнение этого алгоритма; 

б) при начальной инициализации системы (включение питания) до прихода 
соответствующей команды от МК. 

 алгоритмы при работе в системе. Эти алгоритмы хранятся в МК и при их 
выполнении может быть задействовано любое количество АБ. Запуск алгоритма 
оповещения происходит при активации любого тревожного входа любого АБ. 

Независимо от того, АБ работает автономно или в системе, при запуске 
оповещения в зону транслируются сообщения, записанные в АБ.  

При запуске оповещения в зону включаются также световые/комбинированные 
оповещатели. 
 

2.3.11 Работа АБ в Дежурном режиме 

Автономная работа АБ. В этом режиме АБ осуществляет контроль состояния 
УМ-150, всех своих входов, выходов, а также может осуществлять трансляцию в свои 
зоны фоновой музыки со своего линейного входа.  

Работа в ППУ. В этом режиме АБ также осуществляет контроль состояния 
УМ-150 и всех своих входов и выходов, но с передачей отчета МК. АБ принимает от МК 
и исполняет команды, может транслировать в зоны фоновую музыку со своего 
линейного входа, транслирует сообщения либо фоновую музыку с МК (имеет больший 
приоритет над трансляцией фоновой музыки с линейного входа АБ). 

В Дежурном режиме АБ контролирует состояния: 
 тревожных входов; 
 УЭ и линий контроля УЭ; 
 УМ-150; 
 выходов для подключения световых (звуковых или комбинированных) 

оповещателей; 
 выходов для подключения КП, измеряя последовательно импеданс линий 

с заданной на этапе программирования периодичностью. Величина отклонения 
импеданса линии от записанных значений, регистрируемая АБ как неисправность, 
составляет ±10%. 
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В случае неисправности в одной из линий АБ передает информацию о 
неисправности в МК (при работе в системе). При этом на МК включается индикатор 
«Неисправность» оранжевого цвета и включается звуковой сигнал «Неисправность», а 
также начинает мигать оранжевым цветом с частотой 1 Гц индикатор зоны, в которой 
произошла неисправность. 

 

2.3.12 Работа АБ в Тревожном режиме 

Автономная работа АБ. При активации тревожного входа, 
запрограммированного на запуск оповещения, АБ переходит в Тревожный режим и 
выполняет заданный алгоритм оповещения. Сброс алгоритма оповещения происходит 
при переходе тревожного входа в нормальное состояние (деактивации) или при 
отключении питания АБ. 

Если АБ успел перейти в Тревожный режим, но восстановилась связь с МК и 
поступил запрос состояния от МК, то АБ сбрасывает свой алгоритм оповещения, 
переходит в Дежурный режим и передает сообщение МК о включенном тревожном 
входе. 

 

Работа АБ в ППУ. При активации тревожного входа АБ информирует об этом 
МК. Если этот тревожный вход запрограммирован на запуск оповещения, то МК 
переходит в Тревожный режим. В Тревожном режиме МК выдает команды 
задействованным в алгоритме АБ: 

 команду на переход АБ в Тревожный режим; 
 команду на включение исполнительных реле зон АБ (с параметрами: 

задержка на включение, время активности); 
 команду на трансляцию определенного сообщения, записанного в АБ (с 

параметрами: задержка на включение, время трансляции); 
 команду на включение световых (звуковых или комбинированных) 

оповещателей (параметры совпадают с заданными для трансляции сообщения). 

После выдачи команд МК продолжает опрашивать состояния АБ. 

В Тревожном режиме АБ выполняет полученные от МК команды. По окончании 
времени трансляции (заданного с МК) определенного сообщения АБ начинает 
транслировать «сообщение №3» – эвакуационное сообщение. Сброс алгоритма 
оповещения происходит по команде с МК или при отключении питания АБ. 

 

2.3.13 Работа АБ в режиме «Программирование» 

Работа АБ в режиме «Программирование» описана в Руководстве по настройке. 

Программирование АБ осуществляется на этапе пусконаладочных работ и 
включает в себя:  

1) создание алгоритмов оповещения (для автономной работы); 

2) запись сообщений. Сообщения в АБ записываются в цифровом формате. 
Каждое сообщение должно удовлетворять определенным требованиям (длина 
сообщения, частота дискретизации, формат аудио, качество звука). В АБ может быть 
записано 3 сообщения длительностью 60 с каждое; 

3) задание периодичности контроля состояния подключенных КП и состояния 
УМ-150. Периодичность контроля выбирается из ряда: 1 мин, 10 мин, 30 мин, 1 ч, 2 ч, 
6 ч, 12 ч, 24 ч. 
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2.3.14 Работа АБ в режиме «Тест» 

Режим «Тест» предназначен для проверки работоспособности световой 
индикации. При включении питания АБ автоматически переходит в режим «Тест». В 
этом режиме все светодиоды АБ поочередно меняют цвета свечения. Длительность 
режима «Тест» - 3 с. После его окончания АБ автоматически переходит в дежурный 
режим. Режим «Тест» может быть запущен оператором в Дежурном режиме при 
нажатии кнопки «SB1». 

 

2.3.15 Методика контроля работоспособности соединительных линий  

1) Контроль состояния УЭ МК и АБ, контроль тревожных входов АБ реализуется с 
помощью оконечных резисторов следующим способом:  

а) в нормальном режиме величина сопротивления линии определяется 
резистором R (4.7кОм). В случае тревоги или сбое в работе УЭ эта величина меняется на 
2R (нормально замкнутый вход рис.2.23), либо R/2 (нормально открытый вход или 
открытый коллектор рисунок 2.24).  

б) в случае неисправности в линии измеряемое сопротивление равно 
бесконечности (обрыв линии) или нулю (короткого замыкания в линии). 

 

Рис. 2.23 

 

 

Рис. 2.24 
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2) Линии подключения световых/комбинированных указателей контролируются с 
помощью оконечного резистора 4.7кОм (рисунок 2.25) 

Рис.2.25 
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3 Использование по назначению 

3.1 Подготовка ППУ к использованию 

 Эксплуатация ППУ должна производиться техническим персоналом, изучившим 
настоящее руководство по эксплуатации. 

 Для проведения любых операций с МК необходимо приложить ключ доступа с 
кодом, заданным на этапе программирования. Если после последней операции либо 
считывания ключа прошло более минуты, то необходимо снова приложить ключ. 

 Питание ППУ должно осуществляться напряжением постоянного тока от 18 до 30 В, 
не превышающем по ГОСТ IEC 60065 безопасной величины при нормальных условиях 
работы и в условиях неисправности. УЭ, питающее ППУ должно быть устойчиво к 
провалам и кратковременным прерываниям напряжения сети электропитания. 

 

3.2 Меры безопасности 

 По способу защиты от поражения электрическим током ППУ относится к 
приборам класса II по СТБ МЭК 60065. 

 ППУ безопасен для обслуживающего персонала при монтаже, ремонте и 
регламентных работах, как и в исправном состоянии, так и в условиях возможных 
неисправностей. 

 

3.3 Подготовка ППУ к работе 

 После транспортирования при отрицательных температурах вскрытие упаковки 
можно производить только после выдержки компонентов ППУ в течение 24 ч в 
отапливаемом помещении. 

 После вскрытия упаковки компонентов ППУ: 
 провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических 

повреждений; 
 проверить комплектность. 

 Перед использованием ППУ провести его программирование. 
Программирование осуществляется в соответствии с Руководством по настройке 
системы. 

 Порядок установки: 
 произвести установку компонентов ППУ в соответствии с проектной 

документацией; 
 подключить АБ, МК, УМ-150, УЭ, ПК, световые/комбинированные 

оповещатели, линии запуска от ППКП согласно схем подключения. 

При первом включении ППУ должна быть проведена операция измерения и 
записи импеданса подключенных КП каждой зоны. Это необходимо для правильной 
работы схемы контроля целостности и определения возможных неисправностей 
подключения КП. 

После того, как ППУ собран и правильно измерен импеданс подключенных КП 
всех активных зон, можно производить включение всех компонентов ППУ. 

При включении питания АБ и МК входят в режим «Тест», по истечении которого 
они переходят в Дежурный режим. Индикация Дежурного режима при отсутствии 
неисправностей: 
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 индикаторы «Питание» МК и АБ зеленого цвета включены постоянно; 
 индикаторы «Прием/передача» МК и АБ зеленого цвета включены 

постоянно;  
 индикаторы зон выключены; 
 звуковой сигнал МК выключен. 

При наличии в системе неисправности необходимо определить характер 
неисправности по пункту 4.2. «Возможные неисправности», отключить питание 
компонента, в котором есть неисправность, устранить неисправность, включить 
питание. 

Порядок действий при замене предохранителей в АБ и МК: выключить питание, 
открыть блок, достать из держателя сгоревший предохранитель, установить на то же 
место новый предохранитель, закрыть блок, включить питание. 

 
3.4 Монтаж ППУ  

 

К работам по монтажу ППУ должны допускаться лица, имеющие необходимую 
квалификацию и допуск к работам, а также изучившие настоящее руководство по 
эксплуатации.  

АБ устанавливаются на стенах или других конструкциях внутри охраняемого объекта 
в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков и возможных механических 
повреждений. Места установки должны обеспечивать удобство работы и обслуживания. 
Коммутация и подвод питания производится через кабельные вводы, входящие в комплект 
АБ. Кабельные вводы устанавливаются в технологические отверстия в нижней части 
корпуса АБ.  

МК размещается на столе оператора, либо в другом месте, удобном для 
использования и обслуживания. 

1.5 Работа ППУ 

Для разделения функциональных состояний ППУ предусмотрены следующие 
основные режимы ее работы: 

 «Дежурный»; 
 «Тревога»; 
 «Неисправность»; 
 «Программирование»; 
 «Тест». 

3.5.1. Измерение импеданса подключенных к АБ речевых оповещателей 

В Дежурном режиме (работа автономно или в системе) пользователь при 
первом включении ППУ, а в дальнейшем – по своему усмотрению может осуществить 
автоматическое измерение и запись импеданса двух выходных аудио линий с 
подключенными КП.  

Последовательность действий: 

1) проверить наличие питания на АБ; 

2) открыть крышку АБ; 

3) нажать и удерживать кнопку «SB2»; 

4) по истечении 10 секунд АБ посылает в аудио линии пилот-сигнал для 
измерения импеданса подключенных линий с КП. Параметры пилот-сигнала: 

а) длительность (на 1 линию) <100 мс; 

б) частота 15 кГц; 
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5) если измеренный импеданс линий лежит в рабочем диапазоне (от 66 
Ом/150Вт до 1667 Ом/6Вт), то индикаторы «Зона1» и «Зона2» загораются зеленым 
цветом. Это означает, что импеданс линий сохранен в памяти АБ и линии выбраны для 
контроля. Необходимо отпустить кнопку «SB2» (см. Приложение Б), после чего АБ 
начинает контроль состояния двух линий, с заданной на этапе программирования 
периодичностью. Величина отклонения импеданса линии от записанного значения, 
регистрируемая АБ как неисправность в линии, ±10%. 

Если же импеданс какой-нибудь линии не лежит в рабочем диапазоне, то 
светодиод этой зоны («Зона1» или «Зона2») начинает мигать оранжевым цветом с 
частотой 1 Гц). Необходимо отпустить кнопку «SB2» (см. Приложение Б); устранить 
неисправность (в подключении, заменить неисправную КП) и повторить описанные 
выше действия. 

3.5.2 Управление исполнительными реле АБ с МК 

Как в Дежурном, так и в Тревожном режимах оператор может управлять 
исполнительными реле АБ с МК. Последовательность действий: 

1) для входа в режим управления нажать кнопку «Реле». При этом индикатор 
«Реле» начинает мигать зеленым цветом с частотой 5 Гц; 

2) нажатием на кнопку требуемой зоны выбрать для включения соответствующее 
исполнительное реле, индикатор выбираемой зоны начнет мигать с частотой 5 Гц. 
Отменить выбор зоны можно повторным нажатием на кнопку соответствующей зоны, 
при этом индикатор зоны погаснет. 

Отмена выбора для всех зон осуществляется кнопкой «Сброс». Быстрый выбор 
нескольких исполнительных реле зон осуществляется с помощью программируемых 
кнопок «Группа зон»; 

3) повторным нажатием на кнопку «Реле» подтвердить свой выбор, при этом 
индикаторы «Реле» и выбранных зон перестают мигать и начинают гореть непрерывно 
зеленым цветом, а выбранные реле включаются. 

Если оператор не выполнил п.п. 3, то через 5 сек бездействия МК автоматически 
выйдет из режима управления реле без сохранения изменений, т.е. реле зон останутся 
в том состоянии, в котором они были до входа в режим управления. 

4) Выключение исполнительного реле производится следующим образом: 
 войти в режим управления, для чего нажать кнопку «Реле». Индикатор 

«Реле» и индикаторы выбранных ранее зон начнут мигать с частотой 5 Гц; 
 нажать кнопку отключаемой зоны, при этом индикатор этой зоны погаснет, 

либо кнопкой «Сброс» отключить все реле, тогда погаснут все индикаторы зон;  
 для выхода из режима управления снова нажать кнопку «Реле». 

3.5.3 Работа с фоновой музыкой: 

В Дежурном режиме оператор может вручную выбрать зоны для трансляции 
фоновой музыки. Последовательность действий: 

1) войти в режим управления, нажав кнопку  «Фоновая музыка». При этом 
индикатор возле нее начинает мигать зеленым цветом с частотой 5 Гц; 

2) нажатием на кнопку требуемой зоны выбрать зону для трансляции, индикатор 
выбираемой зоны начнет мигать с частотой 5 Гц. Быстрый сброс всех выбранных зон 
осуществляется кнопкой «Сброс». Быстрый выбор группы зон осуществляется с 
помощью программируемых кнопок «Группа зон»; 

3) повторным нажатием на кнопку «Фоновая музыка» оператор подтверждает 
свой выбор, индикатор «Фоновая музыка» и индикаторы выбранных для трансляции 
зон перестают мигать и начинают гореть непрерывно зеленым цветом, а в выбранные 
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зоны начинается трансляция фоновой музыки. Если оператор не выполнил п.п. 3, то 
через 5 сек бездействия МК автоматически выйдет из режима управления фоновой 
музыкой без сохранения изменений. 

4) Для отмены трансляции фоновой музыки оператор нажатием кнопки  
должен войти в режим управления, далее выключить зоны нажатием соответствующих 
кнопок зон, при этом индикаторы выключаемых зон погаснут (выключение всех зон – 
кнопкой «Сброс»), а затем повторно нажать на кнопку «Фоновая музыка», и при этом 
индикатор «Фоновая музыка» погаснет. Если выключены не все зоны, то индикаторы 
оставшихся включенных зон будут светится зеленым цветом. 

 

3.5.4 Запуск информационных сообщений 

В Дежурном режиме оператор может вручную запустить одно из 2-х записанных 
в память МК информационных (рекламных) сообщений в выбранную(-ые) зону(-ы).  

Последовательность действий: 

1) нажать кнопку  «Фоновая музыка», и выбрать необходимую(-ые) зону(-ы); 

2) подтвердить свой выбор повторным нажатием на кнопку «Фоновая музыка»; 

3) во время трансляции фоновой музыки нажать кнопку «Сообщение 1» или 
«Сообщение 2» - при этом запустится нужное информационное (рекламное) 
сообщение. 

После окончания трансляции записанного сообщения в зоне(-х), 
восстанавливается трансляция фоновой музыки.  

 

3.5.5 Передача сообщений через микрофон: 

Режим трансляции речевого сообщения через микрофон является 
приоритетным: 

 в Дежурном режиме – над фоновой музыкой и транслируемыми 
сообщениями общего назначения, записанными в МК; 

 в Тревожном режиме – над транслируемыми сообщениями, записанными в 
АБ. 

Как в Дежурном, так и в Тревожном режиме оператор с помощью микрофона 
может передавать речевое сообщение в выбранные зоны. 

Последовательность действий: 

1) отрегулировать наклон гибкой ножки микрофона таким образом, чтобы 
микрофон находился на расстоянии 3 – 10 см от говорящего; 

2) нажать кнопку «Разговор», индикатор «Разговор» начнет мигать зеленым 
цветом с частотой 5 Гц; 

В Тревожном режиме после нажатия кнопки «Разговор» автоматически 
выбираются активные зоны (зоны, которые в данный момент уже задействованы в 
алгоритме оповещения, в которых уже осуществляется трансляция сообщений), 
индикаторы этих зон начинают мигать зеленым цветом с частотой 5 Гц. 

В Дежурном режиме после нажатия кнопки «Разговор» автоматически 
выбираются зоны, в которых идет трансляция фоновой музыки, и индикаторы этих зон 
начинают мигать зеленым цветом с частотой 5 Гц. 
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Если изменять состав зон не нужно, переходить к пункту 4, если нужно добавить 
или убрать зону – то к следующему пункту; 

3) для выключения зоны нажать на кнопку зоны, индикатор которой мигает, в 
этом случае индикатор перестанет мигать, и трансляция в зону осуществляться не 
будет. 

Для включения новой зоны нажать соответствующую кнопку, при этом индикатор 
зоны начнет мигать с частотой 5 Гц. 

Обновить состав зон для трансляции можно также, произведя сброс всех зон 
(кнопкой «Сброс»), а затем последующим нажатием кнопок зон выбрать требуемые 
зоны. Быстрый выбор группы зон осуществляется с помощью программируемых кнопок 
«Группа зон». При этом индикаторы выбранных зон начинают мигать зеленым цветом с 
частотой 5 Гц, а выключенных – гаснут. Отмена выбора зоны производится повторным 
нажатием кнопки зоны.  

4) после выбора зон нажать кнопку «Разговор», индикатор «Разговор» и 
индикаторы выбранных зон перестанут мигать, и начинают гореть непрерывно 
зеленым цветом. При этом в выбранные зоны и в динамике МК сначала звучит 
записанный в МК тональный сигнал привлечения внимания «Гонг», после окончания 
которого оператор передает речевое сообщение через микрофон. 

5) выход из режима трансляции речевого сообщения осуществляется повторным 
нажатием кнопки «Разговор», индикатор «Разговор» гаснет. МК возвращается в тот 
режим, в котором она находилась до трансляции (в Дежурный или Тревожный). 

6) если оператор нажатием на кнопку «Разговор» входит в режим передачи 
сообщения через микрофон и не заканчивает его нужным образом (повторным 
нажатием на кнопку «Разговор»), то МК через 5 секунд после окончания трансляции 
автоматически переходит в тот режим, в котором она была до этого (Дежурный или 
Тревожный) без сохранения изменений состава активных зон. 

 

3.5.6 Ручной запуск тревожного алгоритма в Дежурном режиме 

Оператор имеет возможность вручную запустить записанный в память МК 
тревожный алгоритм. Для этого необходимо нажать на кнопку «Тревога1» либо 
«Тревога2», при этом запустится соответствующий алгоритм оповещения. 
Добавить\удалить зону(ы) можно нажатием на кнопку соответствующей(их) зоны. 
Общий сброс тревожного алгоритма – по нажатию кнопки «Сброс» или «Отбой». 
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4 Техническое обслуживание  

4.1 Виды и периодичность технического обслуживания 

 Техническое обслуживание производится с целью обеспечения правильной и 
длительной эксплуатации ППУ. 
 Персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание ППУ, 
должен знать конструкцию и правила эксплуатации ППУ. 
 При работах по техническому обслуживанию следует руководствоваться 
разделами 2, 3 настоящего Руководства по эксплуатации. 
 Техническое обслуживание предусматривает проведение следующих видов 
работ (см. таблицу 4.1): 

 
Таблица 4.1 – Перечень работ по техническому обслуживанию 

 

Перечень работ 
Исполнитель 

Потребитель Обслуживающая организация 

Внешний осмотр ежедневно ежемесячно 

Контроль работы ППУ  ежемесячно 

Профилактические работы  ежемесячно 

Регистрация о проведении ТО производится в Журнале ТО. 
 

4.2 Возможные неисправности 

МК и АБ на постоянно осуществляют контроль состояния всех подключенных к 
ним линий связи. 

При возникновении неисправности ППУ переходит в режим «Неисправность» с 
соответствующей звуковой и световой сигнализацией.  

4.2.1 Звуковая сигнализация неисправности 

Предназначена для привлечения внимания оператора, звуковой сигнал 
«Неисправность» включается на МК. Оператор может отключить звуковой сигнал 
нажатием на кнопку «Звук» (сначала получив доступ к управлению МК с помощью 
ключа), тем самым, подтверждая принятие сообщения о неисправности. При нажатии 
кнопки «ЗВУК» индикатор «Звук» включается красным цветом и выключается звуковой 
сигнал МК. Индикатор гаснет при повторном нажатии кнопки или возникновении другого 
события в системе, которое сопровождается включением звукового сигнала МК. 
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4.2.2 Световая сигнализация неисправности 

Предназначена для определения характера неисправности по режимам 
свечения индикаторов МК:  

а) индикатор «Питание» МК и АБ отображает состояние внешнего источника 
питания: 

 «зеленый» - питание в норме, неисправностей УЭ нет; 
 «оранжевый» - неисправность источника питания; 
 «мигающий оранжевый» (1 Гц) - неисправность самой линии контроля 

состояния источника питания; 

б) индикатор «Прием/передача» МК отображает состояние цифрового обмена 
данными с АБ: 

 «зеленый» - кольцевая линия цифрового обмена исправна, все АБ 
отвечают запросам МК, обмен данными происходит в одном направлении; 

 «мигает зеленый» (1 Гц) - линия цифрового обмена исправна, но 
сконфигурирована не как кольцевая, а как линейная, все АБ отвечают запросам 
МК, обмен данными происходит в двух направлениях; 

 «мигает оранжевый» (1 Гц) – кольцевая линия цифрового обмена 
неисправна в одном месте, все АБ отвечают запросам МК, обмен данными 
происходит в двух направлениях (кольцевая схема распалась на два луча); 

 «мигает оранжевый» (5 Гц) – кольцевая линия цифрового обмена 
неисправна более чем в одном месте, либо неисправность луча, один или 
несколько АБ не имеют связи с МК; 

 «красный» - нет обмена данными ни с одним из АБ ППУ. 

в) индикатор «Прием/передача» АБ отображает состояние обмена АБ с МК: 
 «зеленый» - АБ обменивается информацией с МК; 
 не горит – АБ не обменивается информацией с МК и находится в 

автономном режиме работы (при горящем светодиоде АБ «Питание»); 

г) индикаторы «Зона1» … «Зона16» МК: 
 «зеленый» - в зоне идёт трансляция (с микрофона, фоновой музыки, 

рекламы), в зоне включено реле, неисправностей нет; 
 «мигающий зеленый» (5 Гц) - при выборе сконфигурированной зоны; 
 «оранжевый» - неисправность линии цифрового обмена; 
 если мигает оранжевым цветом индикатор только одной зоны АБ, то 

возникла неисправность в зоне (неисправность подключения оповещателей, 
неисправность усилителя, в линии контроля источника питания АБ или в линии 
тревожного входа запуска); 

 «мигающий оранжевый» (1 Гц) - в зоне неисправность (в режиме 
трансляции или при включении реле); 

 «мигающий оранжевый» (5 Гц) - при выборе несконфигурированной зоны, 
в зоне неисправность колонок либо УМ-150; 

д) индикаторы «Зона1», «Зона2» АБ: 

Если мигает оранжевым цветом индикатор только одной зоны АБ, то возникла 
неисправность в зоне (неисправность подключения оповещателей, неисправность 
усилителя, в линии контроля источника питания АБ или в линии тревожного входа 
запуска). 

Если мигают оранжевым цветом светодиоды двух зон АБ, то это может означать: 
возникла неисправность в двух зонах АБ или появилась неисправность источника 
питания АБ. 
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В случае неисправности в зоне АБ, оператор может определить точный характер 
неисправности нажатием кнопки и удержанием не менее 5 секунд кнопки «SB2» в АБ 
(см. таблицу 4.3). 

 
Таблица 4.2 

Неисправность Индикатор 
«Зона1» 

Индикатор 
«Зона2» 

Индикатор 
«Питание» 

Неисправность УЭ 1 Зеленый Выключен Красный 

Неисправность УЭ 2 Выключен Зеленый Красный 

Неисправность в линии контроля состояния 
УЭ 1 (обрыв или КЗ) 

Оранжевый Выключен Оранжевый 

Неисправность в линии контроля состояния 
УЭ 2 (обрыв или КЗ) 

Выключен Оранжевый Оранжевый 

Сигнал запуска по входу 1 Красный Выключен Красный 

Сигнал запуска по входу 2 Выключен Красный Красный 

Неисправность в линии тревожного входа 1 
(обрыв или КЗ) 

Оранжевый Выключен Красный 

Неисправность в линии тревожного входа 2 
(обрыв или КЗ) 

Выключен Оранжевый Красный 

Неисправность указателя 1 (обрыв или КЗ в 
линии с указателями зоны 1) 

Оранжевый Выключен Зеленый 

Неисправность указателя 2 (обрыв или КЗ в 
линии с указателями зоны 2) 

Выключен Оранжевый Зеленый 

Неисправность усилителя 1  Красный Выключен Выключен 

Неисправность усилителя 2  Выключен Красный Выключен 

Неисправность подключения 
громкоговорителя зоны 1 (отклонение 
импеданса линии на величину более 10%) 

Оранжевый Выключен Выключен 

Неисправность подключения 
громкоговорителя зоны 2 (отклонение 
импеданса линии на величину более 10%) 

Выключен Оранжевый Выключен 

Все узлы исправны Зеленый Зеленый Зеленый 

При наличии нескольких неисправностей в зоне индицироваться будет 
неисправность, имеющая больший приоритет. Информацию обо всех неисправностях 
можно получить из журнала событий (с использованием ПК). 

 После устранения неисправности индикация МК и АБ соответствует Дежурному 
режиму. 
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5 Хранение 

Условия хранения оборудования ППУ соответствуют группе 2 по ГОСТ 5150-69. 
Срок хранения – 18 месяцев с момента их изготовления. 

Хранение компонентов ППУ следует производить в транспортной таре. Хранить 
упакованные компоненты ППУ следует на стеллажах. 

Расстояние между отопительными устройствами и упакованными компонентами 
ППУ должно быть не менее 0,5 м. 

При складировании упакованных компонентов систем в штабели разрешается 
укладывать не более десяти коробок. 

В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и 
токопроводящей пыли. 

Тип атмосферы по содержанию коррозионно-активных агентов – I (условно 
чистая) по ГОСТ 15150. 
 

6 Транспортирование 

Условия транспортирования ППУ в части воздействия климатических факторов 
соответствуют группе 4 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических 
факторов – группе С по ГОСТ 23216. 

Транспортирование компонентов ППУ следует производить в транспортной таре. 

Транспортирование компонентов ППУ может производиться любым видом 
транспорта с защитой от атмосферных осадков. 

ППУ в упаковке выдерживает при транспортировании: 

 транспортную тряску с ускорением 100 м/с2 (10 g) и числом ударов от 80 до 120 в 
мин. 

 температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; 

 относительную влажность воздуха до 95% при температуре 25 °С. 

После транспортирования при отрицательных температурах вскрытие можно 
производить только после выдержки ППУ в течение 24 ч в отапливаемом помещении. 
 

7 Утилизация 

После окончания срока службы компоненты ППУ подлежат утилизации. 
Компоненты ППУ не представляют опасности для жизни, здоровья людей и 
окружающей среды, их утилизация производится без принятия специальных мер 
защиты окружающей среды. 
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